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Пояснительная записка. 

Если хочешь научить меня чему-то, 

Позволь мне идти медленно… 

Дай мне приглядеться… 

Потрогать и подержать в руках 

Послушать… 

Понюхать… 

И может быть попробовать на вкус… 

О, сколько всего я смогу 

Найти самостоятельно! 

Новые Федеральные Государственные образовательные стандарты предполагают внесение 

значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с 

одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 

действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.   Особенно это актуально для учащихся среднего звена, поскольку 

именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере общеобразовательных 

практик.     Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей разных предметов), создает 

условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей. 

 Программа курса “Лабораторно – исследовательская культура ” – обще-интеллектуальной 

направленности. 

 Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

 Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе 

удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное 

благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Современные развивающие программы 

основного образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов  и 

внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Навыки и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время  компетентностный, личностно  

ориентированный,  деятельностный подходы.   



4 

 

  Основные принципы реализации программы – научность, доступность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

   

Цель и задачи курса (программы учебной деятельности) 

«Лабораторно – исследовательская культура» 

 

 Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

 Задачи программы: 

 сформировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Планируемые результаты программы: 

      - обучающиеся смогут: раскрыть содержание основных понятий: проект, метод проектов, проект      

учащегося, система проектных задач; 

 

 -результатом проектной деятельности  станет личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа. 

 

-смогут моделировать проекты; 

-отстаивать и аргументировать свою позицию в исследовательской деятельности; 

-смогут взаимодействовать в группе; 

-находить необходимую информацию на разных информационных носителях; 

-смогут презентовать результат собственной деятельности; 

-способствуют формированию умения демонстрировать результат своей деятельности. 

 

Проекты различных направлений служат продолжением уроков и предусматривают участие всех 

учащихся в конкурсах олимпиадах, конференциях. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знаний, но и приобретение 

новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, 

прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. Так, собственно 

проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое центральное (ведущее) место в 

подростковом возрасте (в основной школе).  

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В 

последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными 

ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 

4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и 

долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а 

также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-

технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры 

человечества. 

 

Объем программы: 
Программа создана на основе федерального компонента основного общего образования. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Первомайский ЦО» на лабораторно – исследовательскую 
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культуру в 5  классе отводится 1 час в неделю по биологии, в 6 классе 1 час в неделю по географии ,в 7 

классе 1 час в неделю по физике, в 8 классе 1 час в неделю по химии и в 9 классе 1 час в неделю. 

Соответственно программа по каждому курсу рассчитана на 34 часа в году. 

 

Формы организации занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация, викторина, выставка, 

видеоконференция, газета, демонстрация, журнал, конференция, мастер-класс, олимпиада, проект, 

презентация, экскурсия. 

 

   Формы контроля: доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, 

презентация, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ, 

тестирование, наблюдение. 

   

 

Содержание программы 

Содержание данной программы согласовано с программой по  биологии, географии, химии и 

физике. Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению 

учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности 

выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, 

чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать, понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

  Занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, 

умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой 

детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся сами 

выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных 

источников информации по теме..   

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 

методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той 

области знания, в которой проводится исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по 

теме своей работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

 

    Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у  

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

урочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация 

проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый 
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этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее 

существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного 

устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе 

поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 

взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 

простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 

необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 

  Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и 

доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием 

успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 

условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, 

а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

 

 Специфика курса.  

 

В процессе исследовательской деятельности осуществляются (с различной степенью 

самостоятельности) активный поиск и открытие учащимися новых знаний с использованием доступных 

для них способов. Ученик перестает быть пассивным объектом, а становится активным субъектом 

познания. Умственный багаж, приобретенный самостоятельно, усваивается глубоко и прочно. Если 

ученик приложил собственные силы к добыванию этого содержания, пробиваясь через трудности, 

отстаивая свои позиции, оно станет его достоянием надолго. Роль учителя при этом сводится не просто 

к передаче информации, а к организации работы учащихся, мотивации ее, консультациям. Участвуя в 

исследовательской деятельности, школьники осознают свою значимость, причастность к миру 

взрослых, принадлежность большой науке, знакомятся с методологией научной и творческой работы.  

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение школьника в создание тех или 

иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социо-

культурной среде. 

 

    Назначение программы 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное изменение 

определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству результатов, четкой 

организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 

  Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в 

учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, 

КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а 

также другие дети.  

 

     Основные  технологии: 

      Технологии  методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровье сберегающие технологии; 
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   Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в выставках 

рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

 

 

 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 

   личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления.  

   организация на занятии 

парно-групповой    

    работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли  учитывать разные мнения и 
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в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать 

партнеру необходимую ин-

формацию как ориентир для 

построения действия 

 

  Требования к уровню  умений и навыков по окончанию реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– уметь выбирать  тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения 

понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

 

 

 Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям проект, 

метод проектов, проект учащегося, система 

проектных задач; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у  

школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения 
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других). 

 

    Планируемые результаты обучения данного курса 

В результате прохождения данного курса обучающиеся научатся: 

•  выявлять  проблемы и определять направление исследования проблемы; 

•  задавать основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•  обозначать границы исследования; 

•  разрабатывать гипотезу или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

•  самостоятельно выбирать методы исследования; 

•  проводить последовательное исследование; 

•  фиксировать  полученные знания (собирать и обрабатывать  информацию); 

•  анализировать и обобщать полученные материалы; 

•  готовить отчет – сообщение по результатам исследования; 

•  публично выступать и защищать доказательством своей идеи; 

•  правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•  организовывать  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•  демонстрировать  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

•  создавать «Папки исследователя» для фиксирования собираемой информации; 

У учащихся сформируется  представление об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•  активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности  школьников: 

 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспорт,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия

    Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

5 класс Биология 

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой 

установкой.  
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ЛИК –биология (5 класс) 
 

Пояснительная записка 

 

Лабораторно-исследовательская культура в биологии 5 класс 

1ч в неделю – 34 ч в год 

 

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, 

исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результатов проекта. 

Исследовательская работа - работа, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом. Учебное исследование имеет целью приобретение учащимися 

навыка исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования 

активной позиции в процессе обучения. Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в 

данном случае – это лишь этап проектной работы.  

Программа курса по биологии рассчитана на использование, в том числе элементов ТРИЗ 

технологий, где непосредственно указаны  методы, формы, этапы обучения ребят элементам (началам) 

исследовательской деятельности. Почему именно началам исследовательской деятельности?! Потому, 

что программа рассчитана на учащихся 5-6 классов, которые лишь только начинают делать первые 

шаги в данном виде деятельности. 

Цель программы: приобщение школьников к исследовательской деятельности; создание условий, 

способствующих  развитию исследовательских умений; приобретение знаний о ситуациях 

межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самопознания; о способах нахождения обработки и нахождения информации. 

Задачи: 
 развитие творческой исследовательской активности; 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской деятельности. 

 стимулирование интереса школьников к знаниям в разных областях современной науки, 

поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения 

самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнеров по совместной деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного 

взаимодействия; 

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных способов 

поведения; 

 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, творческого 

воображения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностных результатов: 
 

·   знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

·   сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

  

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

 

·  умение работать с разными источниками информации; 
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·  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

·  умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

-осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. 

- оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

·  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

·  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

  

Программа рассчитана на 34 ч в год, 1 час в неделю на учащихся 5 классов.  

Занятия будут проводиться в кабинете биологии и естественно – научной лаборатории школы. 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, 

презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция. 

Практическим результатом курса должны стать ученические проекты, с которыми ребята 

выступают в школьных и городских научно-практических конференциях, так же на уроках 

естественного блока перед одноклассниками. 

Содержание курса 

Учебно-тематический план 

№ 

Раздела 

Название раздела Количество часов Практиче

ские работы 

Исследователь

ские работы 

 Введение  1   

1 Теоретический 

блок 

14   

2 Практический 

блок 

19   

 Итого  34   

 

Введение  

ТБ на занятиях, постановка целей, задач, актуализация познавательной деятельности. Знакомство со 

школьным технопарком – естественнонаучной лабораторией, ее возможности. 

 

Раздел 1. Теоретический блок. 

 

Образовательный практикум «Лекарственные растения нашей местности» Способы изучения 

природы  

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Знакомство с источниками информации. 

Знакомство с методами исследовательской деятельности?  

Этапы исследовательской работы. Знакомство с методами исследования (схемами). 

Наблюдение как способ исследования  

Наблюдение за природой. Опрос. Обработка информации. Отчёт по собранному материалу. 

Оформление собранного материала. 

Опыт как способ исследования.  



12 

 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. План эксперимента. Результат эксперимента. 

Работа с источниками информации  

Работа с каталогами, с различными источниками информации. Анкеты, опросники, интервью. 

Правила оформления библиографического материала. 

Путешествие на книжную полку. Обзор периодических журналов. 

Источники информации по биологии. 

Книги – помощники исследователей. 

Метод исследования. Детские энциклопедии, словари – толковый, орфографический, 

энциклопедический, словарь фразеологизмов. 

Интернет как источник информации. 

Интернет – источник информации. 

Поиск информации. Отбор нужной информации. Квалификация. Обобщение. 

Презентация работы. 

Презентация. Правила составления презентации. Отбор материала для презентации. Оформление 

работы на компьютере. Требования к оформлению работы. 

Учимся задавать вопросы. 

Опрос. Анкетирование. Оформление анкет. Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск 

объектов для опроса. Интервьюирование. 

Пробуем найти ответы (с помощью книг, журналов, Интернета, взрослых) 

Поиск информации. Проверка знаний этапов исследовательской работы, источников информации. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме. Отчёт по 

собранному материалу. 

Работа в группе. Мини-исследование. 

Распределение на группы. Экспресс-исследование. Распределение работы. 

Какие мы исследователи. Итоговое занятие. 

 

Раздел 2 Практический блок 

 

Что такое исследование? 

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. 

Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом “исследование”. 

Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность исследовать 

окружающий мир: 

Как выбрать тему исследования? 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? чем я 

чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы исследования - 

фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы исследовательской работы. 

 Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи исследования? 

Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление движения, 

задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза исследования? 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники – 

предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Организация исследования. 

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого участника группы в 

работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, 

взрослые, друзья). 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно-популярной  и 

методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. 
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Наблюдение.  

Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, 

перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты для наблюдения.  

Эксперимент. 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. План 

эксперимента. Результат эксперимента. 

Индивидуальное исследование. 

Работа индивидуальная и коллективная.  Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре. 

Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе. 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в группе. 

Выбор лидера группы. 

Презентация. 

Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм, 

графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. Приёмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите исследовательской работы. 

Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. 

Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, 

макеты. 

Защита работ. 

Урок-конференция. 

 

 

Методическое обеспечение 

Темы исследовательских работ: 

1. Барометры на суше, в воде и воздухе 

2. Вегетарианство – за и против 

3. Путь к долголетию без болезней: современные концепции 

4. Изучение типов ВНД собак в зависимости от породы 

5. Атлас животного мира Земли 

6. Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений 

7. Близнецы – чудо жизни 

8. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки 

9. Моя квартира как экологическая среда 

10. Динамика и структура детской заболеваемости в зависимости от уровня загрязнения 

окружающей среды 

11. Мода и экологический комфорт одежды 

12. Экологические мотивы в поэзии русских и советских поэтов 

13. Музыка в природе (экологические мотивы современной музыки) 

14. Бездомные собаки в городе: проблемы и пути их решения 

15. Лесные пожары. Экологические изменения среды 

16. Из чего и как пауки плетут сети? 

17. Растения и животные в государственной символике 

18. Удивительные памятники животным 

19. Пылеуловительные способности комнатных растений 

20. Использование лекарственных растений в повседневной жизни 

21. Прогноз погоды на завтра и на весь год (изучение достоверности народных примет) 

22. Природа и художник (образы природы в пейзажах художников) 

23. Музыка в природе (экологические мотивы современной музыки) 

24. Бездомные собаки в городе: проблемы и пути их решения 

25. Его Величество Портфель 

26. Моя квартира как экологическая среда 
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27. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки 

В ходе работы над проектом изучаются следующие этапы: 

Подготовительный этап, или вводный (погружение в проект): 

1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

2. Определение цели, формулирование задач. 

3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп (требования, сроки, график, 

консультации и т.д.). 

5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников группы. 

6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его представления. 

Поисково-исследовательский этап: 

1. Определение источников информации. 

2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций. 

5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

Трансляционно-оформительский этап: 

1. Предзащита проекта (в классе). 

2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.1. определение программы и сценария публичной защиты, распределение заданий внутри группы 

(медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и проч.); 

3.2. стендовая информация о проекте. 

Заключительный этап: 

1. Публичная защита проекта. 

2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

3. Итоговая конференция 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием целей и 

задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик ссылками на их авторов (если таковые необходимы для 

работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и 

т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 
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 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри или 

экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при ответах 

на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем 

самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

Список использованной литературы 
1. Технология проектного обучения.// Биология в школе, № 3, 2003 

2. Проектная деятельность на уроках биологии. Газ. «Биология» № 32, 1998. 

3. Использование компьютерных технологий в обучении биологии. Газ. «Биология», № 27-28, 2003 

4. М. Павлова, Джеймс Питт. Дизайн-подход как основа обучения(серия «Развитие детского 

творчества через технологические проекты) Н.Новгород: Н.Г.Ц., 2000. 

5. В.М. Монахов Аксиоматический подход к проектированию педагогической технологии. 

//Педагогика, № 6, 199 

 

 

ЛИК – география (6 класс) 
 

Пояснительная записка 

 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 6 

класса. Авторы учебника по географии Е.М. Домогацких, Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков. Программа 

линии «Русское слово», методические рекомендации к учебнику под редакцией С.В. Банникова и Д.В. 

Молодцова.  

Таким образом, основой рабочей программы является: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Требования к результатам освоения  основной образовательной программы общего образования 

второго поколения; 

 Примерные программы основного общего образования по географии как инвариативной 

(обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

Курс расчитан на 34 часа (1час в неделю) В программу данного курса вынесены все практические 

работы 6класса. 

Целями изучения ЛИК в 6 классе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 
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• познание  характера,   сущности  и динамики   главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 Планируемые результаты освоения программы. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 

подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть 

сформированы: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

— осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

— осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей общность их, исторических судеб; 

— осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

— патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ЛИК(география) 

Обучение ЛИК в 6 классе должно быть направлено на достижение следующих 

 личностных результатов: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты  программы по ЛИК (география) заключаются в формировании 

и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее  цели  и  задачи,   выбирать  средства  

реализации  цели  и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск,  анализ,  отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 
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• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя,  вести дискуссию, написать письмо,  заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения  программы по ЛИК ( география) являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

В результате изучения географии ученик должен уметь: 

 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2)ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3)обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

4)обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5)предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6)позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся.  

 

2. Содержание учебного предмета 

         По своей сути содержание учебного материала 6 класса – это традиционный базовый курс 

начальной школьной географии с элементами новой структуры и содержательной основы современной 

географической картины мира. Формирование у обучающихся знаний о неоднородности и целостности 

Земли как планеты людей, об истории открытии и освоения Земли; о составе, строении и свойствах 

оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических знаний 

и умений, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как планете 

Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Внимание учащихся в 

6-ом классе обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО на нашей планете?», «Из чего 

ЭТО состоит и какими свойствами обладает?» и «Где ЭТО есть на Земле?» . «Почему ЭТО именно 

такое и обладает таким строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле находится?», 

«Какое ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо 

знать?». Значительный акцент делается на географические системы – географические оболочки, а также 

процессы планетарного масштаба и основные географические причинно-следственные связи, на 

неразрывное единство естественных и антропогенных географических объектов и процессов.  

 

 

Выполнение системы практических работ, предусмотренной программой, способствует овладению 

школьниками картографическими, сравнительно-историческими, геоэкологическими подходами и 

методами.  

География. ЛИК  (6 класс, 34 часа) 

 

Тема 1. Географическая карта (11 часов) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. 

Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт по 

масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о плане местности. 

Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, 

легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 2. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

 

Тема 2. Литосфера (4 часа) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 

часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные 

породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 
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Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 1. Определение по карте географического положения гор, равнин. 

Составление схемы различий равнин по высоте. 

 

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые 

пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Практические работы: 1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков. Выявление 

причин изменения погоды. 

Тема 4. Гидросфера (6 часов) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, 

заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн 

реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 1. Описание путешествия капельки воды. 2. Описание по карте 

географического положения одной из крупных рек Земли.   

 

Тема 5. Биосфера (3 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние 

живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский. 

Практическая работа: 1. Описание наиболее распространенных растений и животных своей 

местности. 

 

Тема 6. Почва и геосфера (5 часов) 

Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. Условия 

образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека.Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс геосфера, закон географической зональности. 
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Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: 1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

 

Обобщающее повторение (1час) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

– форму и размеры Земли; 

– полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки 

карт; 

– части внутреннего строения Земли; 

– основные формы рельефа; 

– части Мирового океана; 

– виды вод суши; 

– причины изменения погоды; 

– типы климатов; 

– виды ветров, причины их образования; 

– виды движения воды в океане; 

– пояса освещенности Земли; 

– географические объекты, предусмотренные программой. 

 

2. Приводить примеры: 

– различных видов карт; 

– горных пород и минералов; 

– типов погод; 

– взаимовлияния всех компонентов природы. 

 

3. Определять:– стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

– относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или 

географической карте; 

– расстояния и направления по плану и карте; 

– осадочные и магматические горные породы; 

– направление ветра. 

4.Описывать: 

– географические объекты. 

5. Объяснять: 

– особенности компонентов природы своей местности. 

Географическая номенклатура 

 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, 

Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 
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Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 

Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгальское, 

Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские 

озера. 

 

Тематический план ЛИК (география) 6 класс 

 

№ тема К-во часов Практические работы 

1 Географическая карта 11 4 

2 Литосфера 4 2 

3 Атмосфера 4 2 

4 Гидросфера 6 3 

5 Биосфера 3 1 

6 Почва и геосфера 5 3 

7 Обобщающее повторение 1 0 

всег

о 

 34 15 

 

 

ЛИК– физика (7 класс) 

 

Пояснительная записка 

Программа курса «ЛИК физика» разработана в соответствии с основными положениями и 

требованиями ФГОС ООО и направлена на формирование основ культуры деятельности обучающихся, 

а так же навыков планирования, оформления и презентации готового результата своего исследования. 

Курс рассчитан на 34 часа для учащихся 7 классов. 

Целью изучения курса «ЛИК физика» является: 
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

При изучении курса «ЛИК физика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика в задачах и экспериментах» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу. 

 Учиться составлять план и определять последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

При изучении курса «ЛИК физика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, 

силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

Паскаля и Архимеда. 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использования; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

Основное содержание курса (34 часа) 
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Физика и физические методы изучения природы. Наблюдение и описание физических явлений. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические 

модели. Физика и техника. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение длины. Измерение объема 

жидкости и твердого тела. Измерение температуры. Измерение плотности жидкости. 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения 

расстояния, времени и скорости. Графики зависимости пути и скорости от времени. Измерение 

скорости равномерного движения. Средняя скорость движения. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, направленных вдоль одной прямой. Сила упругости. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. Методы измерения силы. Сила тяжести. 

Всемирное тяготение. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы 

измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Атмосферное давление. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Формы и методы организации занятий:  групповые или индивидуальные лабораторные работы, 

практические занятия по решению задач фронтально, в группах, в парах;  

 

 

ЛИК – химия  (8 класс) 
 

Пояснительная записка 

 

Лабораторно-исследовательская культура в химии 8 класс 

1ч в неделю – 34 ч в год 

 

Лабораторно-исследовательская культура придает особую специфику предмету химии. Он является 

важнейшим способом осуществления связи теории с практикой путем превращения знаний в 

убеждения. 

В лабораторно-исследовательской культуре наиболее общими являются следующие компоненты: 

1) изучение химических объектов (веществ и химических реакций), рассчитанное на одновременное 

восприятие всеми обучаемыми; 

2) постановка целей и задач исследования; 
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3) экспериментальная деятельность самих обучаемых; 

4) освоение техники лабораторно-исследовательская культура. 

На основе этих общих компонентов понятие лабораторно-исследовательская культура можно 

представить как специальным образом организованный фрагмент процесса обучения, направленный на 

познание объектов химии и развитие экспериментальной деятельности обучаемых. 

В школьном курсе химии эксперимент является не только методом исследования, источником и 

средством нового знания, но и своеобразным объектом изучения. 

Лабораторно-исследовательская культура выполняет важнейшие функции: образование, воспитание 

(нравственное, духовное, трудовое, эстетическое, экономическое и др.) и развитие (в том числе памяти, 

мышления, эмоций, воли, мотивов и др.). 

Лабораторно-исследовательская культура выполняет и некоторые частные функции – 

информативную, эвристическую, критериальную, корректирующую, исследовательскую, обобщающую 

и мировоззренческую. 

1. Информативная функция проявляется в тех случаях, когда химический эксперимент служит 

первоначальным источником познания предметов и явлений. С помощью эксперимента обучаемые 

узнают о свойствах и превращениях веществ. В этих случаях явления рассматриваются такими, какие 

они есть в реальной обстановке. Будучи включенным в активную познавательную деятельность, 

обучаемый в состоянии проникнуть в суть химического явления, освоить его на эмпирическом уровне и 

использовать усвоенный материал в качестве способа дальнейшего познания. 

2. Эвристическая функция обеспечивает не только установление фактов, но и служит активным 

средством формирования многих эмпирических понятий, выводов, зависимостей и закономерностей в 

химии. 

3. Критериальная функция проявляется в том случае, когда результаты опытов подтверждают 

предположения (гипотезы) обучаемых, т.е. служат той «практикой, что является критерием истины». 

Это необходимое средство практического доказательства правильности или ошибочности 

предположительных суждений, выводов, а также подтверждения ряда известных  

4. Корректирующая функция позволяет преодолевать трудности в освоении теоретических знаний: 

уточнять имеющиеся знания в процессе приобретения экспериментальных умений и навыков, 

исправлять ошибки обучаемых, осуществлять контроль за приобретенными знаниями. 

Ученические опыты можно использовать для формирования правильных суждений учащихся и 

исправления ошибочных. В практической деятельности учащихся также велика вероятность ошибок, 

связанных с нарушением правил техники безопасности.  

5. Исследовательская функция связана с развитием практических умений и навыков по анализу и 

синтезу веществ, поиску знаний о свойствах веществ и исследованию их простейших признаков, 

конструированию приборов и установок, т.е. освоению простейших методов научно-исследовательской 

работы. В соответствии с этой функцией учебный химический эксперимент как бы соединяет 

применение основных приемов научного метода с выполнением учащимися учебно-исследовательских 

заданий. 

Наиболее распространенными и доступными исследованиями являются практические работы по 

качественному анализу веществ. Экспериментальные исследовательские работы ценны в творческом 

отношении и дают возможность обучаемым самим создавать опытные установки для исследования 

веществ. В ходе таких работ не только изучаются вещества, но и осваиваются различные 

экспериментальные методы, применяемые в химии. Однако в химии важны не только качественные, но 

и количественные показатели.  

6. Обобщающая функция учебного химического эксперимента создает условия для выработки 

предпосылок при построении различных типов эмпирических обобщений. С помощью серии учебных 

экспериментов можно сделать обобщенный вывод. 

В обобщении на базе эксперимента важно не только передавать определенную сумму знаний, но и 

формировать единые правила работы в лаборатории. 

В государственном образовательном стандарте по химии для полной средней общеобразовательной 

школы в требованиях к уровню подготовки выпускников перечислены основные экспериментальные 

умения. При формировании экспериментальных умений необходимо постоянно обращать внимание 

учащихся на то, как следует правильно проводить тот или иной эксперимент с точки зрения техники 

безопасности. 
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7. Мировоззренческая функция определяется дидактической ролью учебного химического 

эксперимента в научном химическом познании. Эксперимент является составной частью в цепи 

диалектического процесса познания учащимися объективной действительности. Правильно 

поставленный учебный химический эксперимент – важнейшее средство формирования научного 

мировоззрения учащихся в процессе усвоения основ химической науки. 

Все перечисленные функции учебного химического эксперимента взаимосвязаны и 

взаимообуславливают друг друга. От возможности выполнения этих функций зависят успех и 

эффективность проводимого учебного химического эксперимента. 

Химический эксперимент относится к специфическим методам обучения, что обусловлено 

особенностью предмета – химии, при изучении которого нельзя упускать наглядность. Эксперимент 

позволяет не только как можно подробнее понять, что же происходит в конкретной химической 

реакции, но и помогает повысить интерес учащихся к предмету химии. 

Выполнять эксперимент возможно лишь с опорой на полученные ранее знания. Теоретическое 

обоснование опыта способствует его восприятию (которое становится более целенаправленным и 

активным) и осмыслению его сущности. Проведение эксперимента обычно связано с выдвижением 

гипотезы. 

Формулирование гипотезы учащимися развивает их мышление, заставляет применять имеющиеся 

знания и в результате проверки гипотезы получать новые знания. Химический эксперимент открывает 

большие возможности также и для создания и последующего разрешения проблемных ситуаций. 

Эксперимент должен стать необходимой частью урока при изучении конкретных вопросов. 

Ученики должны знать, для чего проводится эксперимент, какое теоретическое положение он 

подтверждает, на какой вопрос поможет ответить. 

Различают следующие типы школьного химического эксперимента: 

• демонстрационный эксперимент; 

• лабораторные опыты; 

• лабораторные работы; 

• практические работы; 

• экспериментальный (лабораторный) практикум; 

• домашний эксперимент. 

Демонстрационный эксперимент – это химический эксперимент, проводимый преподавателем (в 

редких случаях подготовленным учеником). 

Основные задачи демонстрационного эксперимента: раскрытие сущности химических явлений; 

показ учащимся лабораторного оборудования (приборов, установок, аппаратов, химической посуды, 

реактивов, материалов, приспособлений); раскрытие приемов экспериментальной работы и правил 

безопасности труда в химических лабораториях. 

Лабораторные опыты – это эксперимент, который выполняют учащиеся под непосредственным 

руководством учителя. Лабораторные опыты являются, как правило, единичными и помогают изучить 

отдельные стороны химического объекта. 

Лабораторные работы представляют собой совокупность лабораторных опытов и позволяют 

изучить многие стороны химических объектов и процессов. Лабораторные работы заключаются в 

проведении учащимися по заданию учителя опытов с использованием приборов, инструментов и 

прочего оборудования. По времени они могут занимать от 5–10 до 40–45 мин (лабораторный урок). 

На лабораторном уроке учащиеся работают в основном не по заданиям и не по книге, а на основании 

живого слова преподавателя. 

Практические работы являются одним из видов экспериментальной учебной деятельности 

школьников. Практические занятия отличаются более высокой степенью самостоятельности учащихся и 

способствуют совершенствованию их знаний и умений. 

Экспериментальный практикум – вид самостоятельной работы учащихся, проводимой в 

основном в старших классах. Экспериментальный практикум обычно организуется при завершении 

крупных разделов курса и имеет преимущественно повторительно-обобщающий характер. Такой 

практикум способствует формированию обобщенных знаний и умений. 

Домашний эксперимент – это опыты, выполняемые учащимися в домашних условиях и 

способствующие удовлетворению познавательных интересов и потребностей учащихся, а также 

развитию опыта их творческой деятельности. 
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Прочность и осознанность знаний по химии возрастают, если химический эксперимент 

осуществляют сами ученики. Для его проведения необходимо овладеть целым рядом умений и навыков, 

отсутствие которых мешает учащимся сосредоточить внимание на сущности происходящих химических 

явлений, т.к. им приходится больше заниматься техникой проведения опытов. 

Овладение экспериментальными умениями и навыками необходимо не только для успешного 

усвоения содержания курса химии, но и при продолжении образования в вузах и для будущей 

производственной деятельности. Наиболее важны следующие умения и навыки: 

• обращение с посудой, приборами, реактивами; 

• проведение таких операций, как нагревание, растворение, собирание газов и др.; 

• наблюдение химических явлений и процессов и правильное объяснение их сущности; 

• составление письменного отчета о проделанной работе; 

• пользование справочной литературой. 

Чтобы управлять процессом совершенствования и развития умений и навыков учащихся, 

преподаватель должен сам четко представлять путь и методику их формирования. Для этого ему 

необходимо постоянно и внимательно знакомиться с программой по химии. В ней есть перечень 

практических умений и навыков, которые учащиеся должны приобретать по мере изучения курса 

химии. Проверять уровень владения практическими умениями и навыками нужно начинать сразу после 

первых практических занятий. Например, после знакомства учащихся с лабораторным оборудованием 

преподаватель на следующих уроках проверяет, как они усвоили соответствующие умения. 

Наиболее эффективно умения и навыки формируются при соблюдении следующих условий: 

• сочетание наглядного показа опыта с устным комментированием хода его выполнения; 

• объяснение сущности явлений, происходящих при выполнении опыта; 

• уточнение необходимости эксперимента и предупреждение возможных ошибок; 

• контроль со стороны преподавателя и оказание дифференцированной помощи учащимся. 

Большое значение в совершенствовании и закреплении умений и навыков имеет индивидуальное 

выполнение опытов учащимися. При самостоятельном выполнении опытов, в которых встречаются уже 

известные ученикам приемы и операции, они быстрее и прочнее закрепляются и совершенствуются. 

При наблюдении за учениками следует обращать внимание на: 

• их умение пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием; 

• их работу с приборами (сборка, проверка на герметичность, закрепление в штативе, использование 

в опытах); 

• выполнение ими различных операций (наливание и насыпание веществ, растворение твердых, 

жидких и газообразных веществ, измельчение и смешивание твердых веществ, собирание газов и др.); 

• распознавание ими веществ по физическим свойствам, характеру горения и качественным 

реакциям. 

Наряду с этим необходимо проверять: понимают ли учащиеся цель опыта, умеют ли составлять 

план проведения эксперимента, знают ли, какие вещества и приборы нужно использовать, при каких 

условиях будет протекать данный химический процесс и как выразить его соответствующими 

уравнениями реакций, умеют ли анализировать опыты, делать обобщения и выводы. 

Важно также осуществлять контроль за соблюдением учениками техники безопасности при 

обращении с реактивами, нагревательными приборами, химической посудой, а также за чистотой 

рабочего места, бережным отношением к оборудованию и экономным расходованием реактивов, за 

рациональным использованием времени на проведение отдельных приемов и операций, за 

дисциплиной. 

Химический эксперимент – важный источник знаний. В сочетании с техническими средствами 

обучения он способствует более эффективному овладению знаниями, умениями и навыками. 

Систематическое использование на уроках химии эксперимента помогает развивать умения наблюдать 

явления и объяснять их сущность в свете изученных теорий и законов, формирует и совершенствует 

экспериментальные умения и навыки, прививает навыки планирования своей работы и осуществления 

самоконтроля, воспитывает аккуратность, уважение и любовь к труду. Химический эксперимент 

способствует общему воспитанию и всестороннему развитию личности. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Введение. (5 ч) 

Цели и задачи курса. Химия и ее значение. Место химии среди других наук.  

Школьный химический кабинет. Научный эксперимент и его роль в познании. Техника 

безопасности и основные правила работы в химической лаборатории. Требования к отчету. Оборудо-

вание и реактивы. Мытье и сушка химической посуды. 

Экскурс в историю развития химии. Первые наблюдения древних людей в процессе деятельности.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. История развития атомно-

молекулярного учения. Важнейшие химические открытия. Химическая символика. Химические знаки и 

химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах.  Темы исследовательских работ. 

Решение задач. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Тема 1. 

Атомы химических элементов  (2 ч) 

Атом как форма существования химических элементов. Строение атома. Изотопы. Электроны. 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 периодической системы 

Д.И.Менделеева.  

Образование бинарных соединений. Понятие о химической связи. Ионная химическая связь. 

Ковалентная неполярная и ковалентная полярная химическая связь. Схемы образования химических 

связей. Понятие о металлической связи.  

Практическая работа 1. Моделирование. 

Тема 2. 

Простые вещества (2 ч) 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ.  

№  

Темы 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Практические 

работы 

Исследовательс

кие работы 

 Введение  5  - 

1   Атомы химических элементов.   2 №1 - 

2 Простые вещества.  2 - - 

3 Изменения, происходящие с 

веществами. 

6  №1 

4 Соединения химических 

элементов.  

5 №2 - 

5 Растворение. Растворы.  

 

4 №3 - 

6 Элементы химического синтеза. 5 №4 

 

 

7 Элементы аналитической 

химии. 

3 - №2, №3 

8 Защита исследовательских 

работ 

2 - - 

 Итого  34 4 3 
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Решение задач. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «Молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Тема 3. 

Изменения, происходящие с веществами(6 ч) 

Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы и 

объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

Решение задач. 1. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из реагентов или продуктов реакции. 2. Вычисления 

по химическим уравнениям объема или количества вещества по известному объему или количеству 

вещества одного из реагентов или продуктов реакции. 3. Решение задач по химическим уравнениям, 

если исходное вещество содержит определенную долю примесей. 4. Решение задач по химическим 

уравнениям, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Исследовательская работа 1. Анализ почвы и воды. 

Тема 4. 

Соединения химических элементов (5 ч) 

Степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названия. 

Основания, их состав и названия. Кислоты, их состав и названия. Соли, их состав и названия. 

Индикаторы. Качественные реакции на кислоты и щелочи.  

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля компонента смеси. Расчеты, связанные с 

понятием «доля».   

Мыла, СМС, их состав. Устранение жесткости воды. Растворы.  

 Решение задач. Определение массовой и объемной долей компонентов смеси веществ и доли 

вещества в растворе. . 

 Практическая работа 2. Приготовление растворов и определение массовой доли вещества в 

полученном растворе. 

Тема 5 

Растворение. Растворы. (4 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Слабые и сильные 

электролиты.  

Практическая работа 3. Растворимость веществ. 

Тема 6. 

Элементы химического синтеза (5 ч) 

Краски. Из чего они состоят. Краски разных времен. Использование красок в различных видах 

живописи. 

Основные компоненты школьного мела. Цветные мелки. 

Восхитительный мир кристаллов. Изучение методов их выращивания: из насыщенного раствора 

(медленное охлаждение и медленное испарение), методом диффузии нерастворимых в воде веществ. 

Кристаллы в природе. 

Практическая работа 4. Выращивание кристаллов различными способами. 

Тема 7.   

Элементы аналитической химии  (3ч) 

Картофельные чипсы. Из чего они состоят? Калорийность продуктов питания. Качественная 

реакция на крахмал. 

Минеральные и газированные воды. Основные составляющие. Жажда. Чем лучше утолять жажду? 

Аскорбиновая кислота. Способы обнаружения кислоты.  Витамин С в различных продуктах.  

Исследовательская работа 2. Из чего сделаны чипсы. 

Исследовательская работа 3. Прохладительные напитки. Что мы пьем? 
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Защита исследовательских работ. (2ч) 

 

Требования к результатам обучения 

После изучения курса индивидуально-групповых занятий учащиеся должны: 

· знать: основные понятия и законы неорганической химии, качественные реакции на наиболее 

важные катионы и анионы, понятие калорийности продуктов, основные компоненты минеральной воды, 

красок, школьного мела, мыла, знать способы устранения жесткости воды, способы выращивания 

кристаллов; 

· объяснять: особенности приготовления растворов; 

· уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; проводить операцию 

взвешивания, готовить растворы заданной концентрации, составлять формулы, составлять уравнения 

химических реакций,  рассчитывать по уравнениям реакций массовую долю растворенного вещества в 

растворе,  составлять полные и сокращенные ионные уравнения химических реакций, уравнения 

окислительно-восстановительных реакций на основе электронного баланса; объяснять химические 

реакции с точки зрения изученных теорий;  

· соблюдать: правила техники безопасности при обращении с веществами и химической посудой, 

лабораторным оборудованием; 

· понимать: важность охраны окружающей среды. 

 

Литература 

 1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии. - М.: Просвещение, 1995. 

  2.  Большая детская энциклопедия: Химия. _ М.: Русское энциклопедическое товарищество,   2000. 

    3. Краузер Б., Фрuмант М. Химия: Лабораторный практикум / пер. с англ. - М.: Химия, 1995. 

  4. Маршанова Г.Л.Техника безопасности в школьной лаборатории: сборник инструкций и 

рекомендаций. М.: АРКТИ, 2002. 

    5. оржековский П.А., Титов Н.А. Кружковые занятия по изготовлению школьных мелков.// 

Химия в школе. – 1991. - № 5. – с. 62-65. 

    6. Практикум по общей и неорганической химии / Под ред. Н. Н. Павлова, В. И. Фролова. - М.: 

Дрофа, 2002. 

  7. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. – М.: Химия, 1995. 

  8. Титова И.М. Вещества и материалы в руках художника. _ М.: Мирос, 1994.  

 

Л и т е р а т у р а 

Вайнштейн Б.М. и др. Практические занятия по химии. М., 1939;  Парменов 

К.Я. Демонстрационный химический эксперимент. М., 1954; Парменов К.Я. Химический эксперимент в 

средней школе. М., 1959; Верховский В.Н., Смирнов А.Д. Техника химического эксперимента. Т. 1. М., 

1973;  

Гаркунов В.П. Совершенствование методов обучения химии в средней школе. Л., 1974; Вивюрский В.Я. 

Эксперимент по химии в средних профтехучилищах. М., 1980; Назарова Т.С., Грабецкий А.А., Лаврова 

В.Н. Химический эксперимент в школе (Библиотека учителя химии). М., 1987; Злотников 

Э.Г. Химический эксперимент в условиях развивающего обучения. Химия в школе, 2001, № 1; 

Пак М.С. Дидактика химии. М.: Владос, 2004. 
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ЛИК – информатика (9 класс) 

 

Пояснительная записка 

 

  Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и инструктивно-методическими рекомендациями: 

 Закон «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями и дополнениями. 

 Учебный план МБОУ «Первомайский ЦО». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Образовательная программа основного общего образования. 

 Рабочая программа по предмету – информатика. 

Календарно-тематическое планирование соответствует требованиям обязательного минимума 

содержания образования и рассчитана на 34 часа за год, 1 час в неделю. 

 

Данный курс предназначен для подготовки учащихся 9-х классов по предмету «Лабораторно-

исследовательская культура» из раздела информационные технологии.  

При изучении данного курса учащиеся получат возможность расширить свои представления о 

современной информационной картине мира. Возможность практического использования 

информационных технологий поднимает значимость работы учащихся, способствует созданию 

положительной мотивации к изучению информатики. 

В 9-ом классе большое внимание уделяется исследованию. С этой целью учащиеся занимаются 

моделированием объектов, процессов, явлений из любых предметных областей в ранее освоенной 

программной среде. 

Таким образом, одной из сильнейших сторон информатики является ее интегративный характер. 

Используя идеологию системного подхода, можно изучать объекты и процессы из разных предметных 

областей, используя для этого современные компьютерные средства и методы. Следует отметить, 

продуктивный характер подобной деятельности, в основу которой заложена ориентация на 

исследование и творчество. При этом помимо развития системного мышления может быть достигнута 

не менее важная цель – закрепление знаний и умений, полученных учеником на других школьных 

предметах. 

Цели курса:   
Дать возможность учащимся испытать свои способности в популярных и востребованных сегодня 

областях применения компьютерных технологий:  обработка текстовой информации,  графики, 

создание презентационных продуктов на  ПК. 

Задачи курса: 

научить техническому оформлению исследовательских работ.  

развивать творческий потенциал учащихся; 

воспитать информационную культуру и культуру компьютерного творчества; 

воспитать умение работать в коллективе; 

воспитать умение применять полученные знания в практической деятельности; 

выработать у учащихся навыки самостоятельной работы с компьютером; развить умение 

самостоятельно работать со справочной литературой, учебными пособиями, в сети Internet и т.д. 

Планируемые результаты освоения данного курса 

В основе данного курса лежит формирование теоретической базы и овладение учащимися 

конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой 

деятельности. 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

• Знать этапы подготовки проектов; 

• Иметь представление о видах и типах проектов; 

• уметь выстраивать  структуру проекта; 
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• Знать технологию работы в среде графического и текстового редакторов; 

• Знать технические требования к оформлению работ. 

Касаясь методики обучения, следует сказать о необходимости активизации познавательной 

деятельности, расширения и разнообразия заданий творческого характера. 

В целом же использование того или иного метода определяется характером учебного материала. 

 

Содержание курса лик-информатика. 34 часа, 1 час в неделю 

 

Культура оформления проектно-исследовательских работ:  

ТБ. Знакомство с курсом. Что такое проект. Этапы работы над проектом. Технические требования к 

оформлению проекта. Редактирование: поиск и замена текста. Оформление титульного  листа. Ввод и 

редактирование текста 

 

Текстовый редактор 

Введение. Постановка целей, задач. Гипотеза, актуальность. Правописание, автозамена. Ввод 

специальных символов. Форматирование текста. Тип шрифта, размер, межстрочный интервал. Вставка 

автофигур. Представление информации в виде схем. КПР. Формат текста по образцу. Автоформат. 

Разнообразие  стилей представления информации. Оформление заголовков. Способы выравнивания 

текста. Табуляция. Заполнитель, Вставка таблиц. Оформление. Оглавление. Ручное,  Автособираемое 

оглавление.  Оформление библиографического списка литературы. Оформление приложений страницы. 

Работа с текстом 

 

Программа создания презентаций 

Знакомство с Power Point, как средство визуализации и наглядного представления информации 

Понятие "Официальная презентация "Создание  слайдов. Технология создания презентаций. 

Оформление слайдов: фон, дизайн. Применение переходов. Настройка переходов слайдов 

Содержание презентаций. Заполнение слайдов. Рекомендации Смирнова И.А. к оформлению 

презентации. Вставка рисунков, диаграмм. Схематизация материала. Общие правила дизайна. 

Настройка эффектов анимации, Создание самопрезентации. Структура презентации. Настройка 

переходов слайдов. Применение дополнительных шаблонов. Вставка звука, видео. 

 

Техника защиты проектно-исследовательских работ 

Технология работы с презентацией при выступлении. Настройка демонстрации презентации 

Работа над проектом. Консультация. Техника защиты проектов 

 

Тематический план 

№

 п/п 
Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Практи

ка 

Контро

ль 

1.  Введение  в  курс 1   

2.  Культура оформления проектно-

исследовательских работ 

4 2  

3.  Текстовый редактор 12 10 1 

4.  Программа создания презентаций 13 12 1 

5.  Техника защиты проектно-

исследовательских работ 

4  1 

 

 


